
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
180

УДК 37.01 
Н. Е. Фомин, В. И. Ивлев 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТАНДАРТАХ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

 
Аннотация. Авторами проводится сопоставительный анализ федеральных  
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования по некоторым направлениям, приоритетным для инновационного 
развития регионов и страны. Рассмотрен один из аспектов этого анализа – об-
щекультурные компетенции магистров по трем направлениям образования. 
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Abstract. The authors have conducted a comparative analysis of federal state educa-
tional standards of higher education in several directions of regional and country in-
novative development of top priority. The article considers one of the results of this 
analysis. 
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В «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордо-
вия до 2025 года» предпочтительный сценарий развития региона предполага-
ет акцент на инновационное технологическое развитие, откуда следует необ-
ходимость обратить особое внимание на подготовку специалистов с высшим 
образованием естественнонаучного и технического профилей. В свою оче-
редь задача достижения современного качества высшего профессионального 
образования, необходимого для решения задач развития любого региона, в 
том числе и Республики Мордовия, не может быть решена без существенного 
улучшения качества общего образования.  

Большинство проблем развития Республики Мордовия характерны и 
для других регионов России. В частности, в регионах есть необходимость 
разработки совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
повышение качества общего и профессионального образования (прежде всего 
естественнонаучного, физико-математического). Включение российской си-
стемы профессионального образования в европейскую и мировую требует 
перехода на компетентностный подход к оценке качества образования, в ко-
торой основным критерием является сформированность профессиональных 
компетенций выпускника образовательного учреждения [1–3]. В связи с этим 
в Мордовском государственном университете в рамках государственного за-
дания начата разработка проекта «Формирование профессиональных ком-
петенций в многоуровневой системе подготовки кадров с высшим про-
фессиональным образованием для инновационного развития регионов». 

Согласно Закону РФ «Об образовании», основу системы образования 
составляют преемственные образовательные программы различных уровня и 
направленности, федеральные государственные образовательные стандарты и 
                                                           

1 Издание научной статьи осуществлено при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ в рамках госзадания – Проект 6.6269.2011 «Фор-
мирование профессиональных компетенций в многоуровневой системе подготовки 
кадров с высшим профессиональным образованием для инновационного развития 
регионов». 



№ 4 (24), 2012                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
181

федеральные государственные требования (ст. 8 Закона) [4]. Поэтому одна из 
задач проекта – сопоставительный анализ образовательных программ и стан-
дартов по некоторым направлениям, приоритетным для инновационного раз-
вития регионов и страны. 

Главным отличительным признаком современного качества образова-
ния становится сформированная в той или иной мере компетентность [5, 6].  
С учетом этого обстоятельства должны разрабатываться содержание и техно-
логии образования, образовательные программы. 

В табл. 1 сопоставлены общекультурные компетенции, зафиксированные 
в стандартах подготовки магистров по направлениям «Физика» [7], «Химия, 
физика и механика материалов» [8] и «Электроника и наноэлектроника» [9].  

 
Таблица 1 

Общекультурные компетенции магистров 

Физика 
Химия, физика  

и механика материалов 
Электроника  

и наноэлектроника 
1 2 3 

Повторяющиеся компетенции 
 Способность совершен-

ствовать и развивать свой 
интеллектуальный и об-
щекультурный уровень 
(ОК-1) 

Способность совершен-
ствовать и развивать свой 
интеллектуальный и обще-
культурный уровень  
(ОК-1) 

 Способность к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей профессио-
нальной деятельности 
(ОК-2) 

Способность к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования,  
к изменению научного  
и научно-производствен-
ного профиля своей про-
фессиональной деятельно-
сти (ОК-2) 

Способность к коммуни-
кации в научной, произ-
водственной и социально-
общественной сферах дея-
тельности, свободное вла-
дение русским и ино-
странным языками как 
средством делового обще-
ния (ОК-8) 

Способность работать  
в международной среде, 
свободно пользоваться 
русским и иностранным 
языками как средством де-
лового общения (ОК-3) 

Способность свободно 
пользоваться русским  
и иностранным языками 
как средством делового 
общения (ОК-3) 

 Использование на практи-
ке умений и навыков в ор-
ганизации исследователь-
ских и проектных работ,  
в управлении коллективом 
(ОК-4) 

Способность использовать 
на практике умения  
и навыки в организации 
исследовательских и про-
ектных работ, в управле-
нии коллективом (ОК-4) 

 Способность проявлять 
инициативу, в том числе  
в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту  
ответственности (ОК-5) 

Способность проявлять 
инициативу, в том числе  
в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту  
ответственности (ОК-5) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
182

Продолжение табл. 1 

1 2 3 
Способность самостоятель-
но приобретать с помощью 
информационных техноло-
гий и использовать в прак-
тической деятельности но-
вые знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой дея-
тельности, расширять и 
углублять свое научное ми-
ровоззрение (ОК-3) 

Способность к самостоя-
тельному приобретению с 
помощью информацион-
ных технологий и исполь-
зованию в практической 
деятельности новых зна-
ний и умений, в том числе 
в новых областях знаний, 
непосредственно не свя-
занных со сферой деятель-
ности (ОК-6) 

 

Способность использовать 
углубленные знания право-
вых и этических норм при 
оценке последствий своей 
профессиональной дея-
тельности, при разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов (ОК-4)

 Готовность использовать 
знания правовых и этиче-
ских норм при оценке по-
следствий своей профес-
сиональной деятельности, 
при разработке и осу-
ществлении социально 
значимых проектов (ОК-9)

Способность порождать 
новые идеи (креативность) 
(ОК-5) 

  

Способность совершен-
ствовать и развивать свой 
интеллектуальный и обще-
культурный уровень, доби-
ваться нравственного и фи-
зического совершенствова-
ния своей личности (ОК-6)

 Способность позитивно 
воздействовать на окру-
жающих с точки зрения 
соблюдения норм и реко-
мендаций здорового обра-
за жизни (ОК-8) 

Способность к активной 
социальной мобильности,  
организации научно-
исследовательских  
и научно-производственных 
работ, управлению науч-
ным коллективом (ОК-9)

 Готовность к активному  
общению с коллегами  
в научной, производствен-
ной и социально-общест-
венной сферах деятельно-
сти (ОК-6) 

Способность демонстриро-
вать углубленные знания в 
области математики и есте-
ственных наук (ОК-1); 
Способность демонстри-
ровать углубленные зна-
ния в области гуманитар-
ных и экономических наук 
(ОК-2) 
 
 

Наличие расширенных 
представлений о категори-
ях, законах, приемах и 
формах научного познания, 
теории и методологии ис-
следований при изучении 
различных уровней органи-
зации материи, простран-
ства и времени, способ-
ность понимать и глубоко 
осмысливать философские 
концепции естествознания, 
место естественных наук в 
выработке научного миро-
воззрения (ОК-8)

Способность адаптиро-
ваться к изменяющимся 
условиям, переоценивать 
накопленный опыт, анали-
зировать свои возможно-
сти (ОК-7) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
Неповторяющиеся компетенции 

Способность адаптировать-
ся к изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей профессио-
нальной деятельности,  
к изменению социокуль-
турных и социальных усло-
вий деятельности (ОК-7) 

Способность глубоко пони-
мать и творчески использовать 
в научной и производственно-
технологической деятельности 
знания фундаментальных и 
прикладных разделов специ-
альных дисциплин ООП маги-
стратуры (ОК-12) 

 

Способность использовать 
базовые знания и навыки 
управления информацией 
для решения исследова-
тельских профессиональ-
ных задач, соблюдать ос-
новные требования инфор-
мационной безопасности,  
в том числе защиты госу-
дарственной тайны  
(ОК – 10) 

Свободное владение професси-
ональными знаниями в области 
информационных технологий, 
использование современных 
компьютерных сетей, баз дан-
ных, программных продуктов  
и ресурсов сети Интернет для 
решения задач профессиональ-
ной деятельности и за ее преде-
лами, связанных с моделирова-
нием; анализ результатов мате-
матической обработки научных 
данных с целью определения 
их достоверности и области ис-
пользования; сбор, обработка  
и хранением научной инфор-
мации (ОК-13) 

 

Неповторяющиеся компетенции 
 Способность представлять ито-

ги выполненной работы в виде 
отчетов, докладов на симпози-
умах, научных публикаций  
с использованием современных 
возможностей информатики и 
ораторского искусства, а также 
добиваться их признания про-
фессионалами (ОК-14) 

 

 Владение принципами постро-
ения преподавания химии, фи-
зики, механики и материалове-
дения в средней и высшей 
школе, представление о теоре-
тических и психолого-педаго-
гических основах управления 
процессом обучения, готов-
ность к формированию учебно-
го материала, чтению лекций, 
проведению семинаров, препо-
даванию и руководству научно-
исследовательскими работами 
студентов (ОК-15) 
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Надо полагать, что общекультурные компетенции называются так по-
тому, что они должны быть одинаковы для всех специалистов одного уровня 
(в данном случае – магистров). В первой части табл. 1 сопоставляются компе-
тенции, одинаковые или близкие по формулировкам хотя бы для двух 
направлений. Во второй части приведены компетенции, встречающиеся лишь 
в перечне одного из анализируемых направлений. 

Как видно из табл. 1, единообразия в образовательных стандартах рас-
смотренных направлений подготовки магистров не наблюдается. Некоторые 
компетенции, различаясь словесным оформлением, фактически одинаковы по 
смыслу. Эти же замечания справедливы и для других рассмотренных нами 
направлений, но не вошедших в приведенную таблицу. 

Теперь несколько конкретных замечаний по приведенным стандартам. 
Компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, общие для направлений 

«Химия, физика и механика материалов» и «Электроника и наноэлектрони-
ка», целесообразно сделать общими и для других направлений.  

Компетенциям, приведенным в первой части таблицы, желательно дать 
общую формулировку. 

Формулировка «способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения» в значительной степени тавтологична, так как новые 
знания не что иное, как информация. Приобретение новых знаний (как часть 
процесса образования) во все времена осуществлялось лишь через передачу и 
освоение информации, т.е. в современной терминологии – через информаци-
онные технологии. 

Часть компетенций, отнесенных к общекультурным, следует отнести к 
общепрофессиональным: ОК-1 и ОК-2 направления «Физика», ОК-7, ОК-9, 
ОК-10, ОК-11 направления «Химия, физика и механика материалов». 

В число общекультурных компетенций можно было бы отнести и неко-
торые компетенции, отнесенные стандартами к общепрофессиональным. 
Например, способность проводить свою профессиональную деятельность с 
учетом социальных, этических и природоохранных аспектов (ПК-8); способ-
ность организовать работу коллектива для решения профессиональных задач 
(ПК-10) магистров физики, ПК-10 магистров химии. 

Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости детального 
анализа действующих стандартов образования и их дальнейшего совершен-
ствования.  

Нами выносится на обсуждение один из вариантов сделанного на основе 
проведенного анализа объединенного перечня общекультурных компетенций 
магистров естественно-технических направлений образования (табл. 2), т.е. ка-
кими общекультурными компетенциями должен обладать выпускник.  

 
Таблица 2 

Общекультурные компетенции магистров (проект) 

Обладание современным научным мировоззрением, наличие глубоких знаний о ка-
тегориях, законах, приемах и формах научного познания, теории и методологии ис-
следований (ОК-1) 
Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, совершенство-
вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-2)  
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Окончание табл. 2 

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-
нению научного и производственного профиля своей профессиональной деятельно-
сти (ОК-3) 
Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  
(ОК-4)  
Способность порождать новые идеи (креативность) (ОК-5)  
Способность к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности, способность работать в международной среде, 
свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-6)  
Способность к организации и управлению научным или производственным коллек-
тивом (ОК-7) 
Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности (ОК-8) 
Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осу-
ществлении социально значимых проектов (ОК-9) 
Способность адаптироваться к изменяющимся профессиональным и социальным 
условиям деятельности, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои воз-
можности, быть готовым в случае необходимости к изменению научного и произ-
водственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-10)  
Готовность добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-
ности (ОК-11) 
Готовность позитивно воздействовать на окружающих с точки зрения соблюдения 
норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-12) 
Владение представлениями о теоретических и психолого-педагогических основах 
процесса обучения, готовность к формированию учебного материала и проведению 
учебных занятий, руководству научно-исследовательскими работами студентов и 
школьников (ОК-13) 

 
Безусловно, предлагаемый вариант перечня общекультурных компе-

тенций не идеален. Приемлемый вариант может и должен быть составлен на 
основе тщательного критического анализа существующих и предлагаемых 
вариантов, в обсуждениях и дискуссиях, в том числе и на страницах научной 
печати.  
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